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С ДНЕМ МЕДИКА, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Накануне
профессионального праздника – Дня
медика, главный врач районной
больницы
Денис
Владимирович Кернер дал
ответы на актуальные вопросы для читателей нашей
газеты.
- Денис Владимирович, расскажите, какова
численность
работников в здравоохранении
района на сегодняшний
день?
- Сегодня в структуре
ОГБУЗ «Районная больница
г.Бодайбо» насчитывается
423 сотрудника, из которых
45 врачей, 128 работников
среднего медицинского звена и 250 работников вспомогательного
персонала
больницы.
- Все ли врачи есть?
Каких специалистов не
хватает?
- Согласно данным Министерства здравоохранения
Иркутской области, наша
районная больница на сегодняшний день укомплектована врачами на 60%,
что в целом выше среднеобластного показателя. Тем
не менее, все еще имеется
дефицит врачей некоторых специальностей. Самой
острой проблемой для нас
сегодня является дефицит
педиатров. На протяжении
двух последних лет администрация нашей больницы
ведет постоянную работу
по привлечению кадров. Я
лично принимаю участие во
всех «Ярмарках вакансий»,
которые 2-3 раза в год проводит Иркутский Минздрав
на базе ИГМУ и Медицинских колледжей Иркутской
области. В апреле текущего
года я так же участвовал в
распределении выпускников
Иркутского Медицинского
Университета. Удалось достигнуть договоренности с
несколькими
выпускниками о дальнейшей работе в
нашей Районной больнице.
Надеюсь, что после сдачи
экзаменов ряды нашей боль-
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ницы пополнятся молодыми
терапевтами и педиатрами.
Мы очень рассчитываем на
приезд врача–терапевта в
участковую больницу поселка Перевоз, который является самым отдаленным и
труднодоступным посёлком
нашего района. В планах
приезд в Бодайбо из Читы
врача-педиатра с супругой,
которая также является
медицинским работником.
Надеемся на пополнение
наших медицинских рядов
средним медицинским персоналом, которого очень не
хватает.
Пользуясь случаем, в
очередной раз хотел бы обратиться к выпускникам наших школ и их родителям:
поступайте в медицинский
университет! Становитесь
врачами! Когда-то Сократ
сказал, что все профессии
от людей и только три от
Бога: учить, лечить и судить. И это действительно
так! Врачевание – это самая благородная и гуманная профессия, которую
только можно представить.
Кроме того, в настоящее
время, наше Государство
стало уделять большое
внимание медикам. Повысилась заработная плата,
предоставляется служебная
жилплощадь, оказывается
разнообразная социальная
помощь приезжающим в
отдаленные районы специалистам. Поэтому еще раз
призываю вас: становитесь
врачами и приезжайте работать к нам, в родной город
Бодайбо!
- Расскажите о льготах,
предоставляемых
прибывшим специалистам?
- За прошедшие два года
к нам в район приехало на
работу значительное количество врачей и работников
среднего медицинского звена. Каждому приехавшему
врачу и его семье мы оказываемся финансовую помощь
в переезде - оплачиваем

билеты и провоз груза, выплачиваем
«подъемные»
- 100 000 рублей от нашей
больницы и так же, в течение трех лет Администрация Бодайбинского района
выплачивает по 100 000рублей в год. Кроме того, мы
оплачиваем аренду квартиры нашим врачам. В случае
предоставления нам мэрией
города и района квартир в
новостройках, мы так же
по возможности передаем
эти квартиры в пользование
врачей. У среднего медицинского персонала так же
существует ряд мер социальной поддержки в виде
подъемных и предоставления жилплощади на базе общежитий, принадлежащих
нашей Районной больнице.
Кроме того, хотел бы отметить, что с 2018года наше
медучреждение входит в
программу «Земский доктор», согласно которой приезжающий к нам специалист
имеет право получить 1млн.
рублей с последующей отработкой в течение 5 лет в РБ
г.Бодайбо.
- Какое современное
оборудование поступило
в ЦРБ, каковы перспективы в связи с его приобретением?
- Улучшение материально-технической базы нашей
больницы, наравне с привлечением кадров является
основным из приоритетов
нашего
медучреждения.
Практически еженедельно
мы проводим аукционы, заключаем договоры на поставку недостающих у нас
средств и материалов. В
последнее время был приобретен ряд инструментов
и оборудования для проведения высокотехнологичных
операций и исследований
(лапароскопия, гастро-дуоденоскопия, колоноскопия),
приобретено и скоро начнет
функционировать
физиооборудование для лечения
заболеваний глаз у детей.
Только в 2018 году мы при-

обрели медицинской мебели
на сумму более чем 1,5 млн.
руб., в том числе для укомплектования и получения
лицензии нашего нового
помещения, предназначенного для медицинских осмотров граждан. Конечно, эта
сумма не может удовлетворить все необходимые нам
потребности, однако мы и
дальше будем методично
продолжать обновление и
улучшение нашей материально – технической базы.
- Расскажите о планах в здравоохранении
района на ближайшее
будущее.
В ближайших планах –
это капитальный ремонт и
реконструкция операционной, которая не обновлялась на протяжении многих
лет. Сейчас мы ремонтируем
рентгенологическое отделение нашего стационара и в
ближайшее время планируем его завершить. Так же
в планах закончить ремонт
второго этажа поликлиники
со всеми кабинетами, ремонт амбулатории в поселке
Кропоткин. Надеюсь, что в
2018г. будет принят в эксплуатацию ФАП в поселке
Артемовский, в планах на
лето 2018г. стоит капитальный ремонт детского стационара, сметная стоимость
которого составляет более 2
млн. рублей.
- Денис Владимирович, что Вы пожелаете
коллегам в День медика?
- Уважаемые коллеги!
Я от всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным Праздником! Как
врач желаю вам крепкого
здоровья и, как гражданин
своей страны желаю мирного неба надо головой! Ну, а
учитывая всю сложность нашей профессии, желаю вам
неисчерпаемого терпения,
стойкости и преданности
своему делу!
Беседовала Анна
Зверева

